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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В ознаменование 70-летия Победы  в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов,  отдавая дань глубоко-
го уважения великому подвигу, героизму и самоотвер-
женности ветеранов войны, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина № 931 
от 21.12.2013  учреждена юбилейная медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 
В соответствии с Положением 

о юбилейной медали будут на-
граждаться:
а) военнослужащие и лица воль-

нонаемного состава, принимавшие 
в рядах Вооруженных Сил СССР 
участие в боевых действиях на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
партизаны и члены подпольных ор-
ганизаций, действовавших в период 
Великой Отечественной войны на 
временно оккупированных террито-
риях СССР, военнослужащие и лица 
вольнонаемного состава, служившие 
в период Великой Отечественной 
войны в Вооруженных Силах СССР, 
лица, награжденные медалями "За 
победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941 -1945 гг.", "За 
победу над Японией", а также лица, 
имеющие удостоверение к медали 
"За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 
либо удостоверение участника войны, 
подтверждающее участие в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.;
б) труженики тыла, награжденные 

за самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны орде-
нами СССР, медалями "За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.", "За трудовую 
доблесть", "За трудовое отличие", "За 
оборону Ленинграда", "За оборону 
Москвы", "За оборону Одессы", "За 
оборону Севастополя", "За оборону 
Сталинграда", "За оборону Киева", 
"За оборону Кавказа", "За оборону 
Советского Заполярья", а также лица, 
имеющие знак "Жителю блокадного 
Ленинграда" либо удостоверение 
к медали "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.";
в) лица, проработавшие в период с 

22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не ме-
нее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР;
г) бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны;
д) граждане иностранных госу-

дарств, не входящих в Содружество 

Независимых Государств, сражавши-
еся в составе воинских национальных 
формирований в рядах Вооруженных 
Сил СССР, в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других 
антифашистских формирований, 
внесшие значительный вклад в По-
беду в Великой Отечественной войне 
и награжденные государственными 
наградами СССР или Российской 
Федерации.
Обладателями медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной 
войне» станут более двух миллионов 
ветеранов. Торжественные цере-
монии награждения, старт которым 
будет дан в Москве в первой декаде 
декабря, пройдут по всех регионах 
Российской Федерации и завершатся 
к 1 мая 2015 года.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Сергей Неверов о высокой явке на 
выборах - 2014 в целом по стране. 

«Выборная  кампания 
2014 года прошла в ус-
ловиях  высокой  поли -
тической конкуренции и 
открытости, в условиях 
консолидации общества 
вокруг Президента Влади-
мира Путина, в условиях 
беспрецедентных попыток 
давления Запада на Рос-
сию. И «Единая Россия», 
как пропрезидентская пар-
тия, получила высокую 

поддержку», – сказал Неверов.
«Единая Россия» не ставила целью получить какой-то определенный резуль-

тат в том или ином регионе, приоритетом для нас являлся заданный Влади-
миром Путиным тренд на проведение открытых, конкурентных и легитимных 
выборов. И как мы видим, кампания проходила действительно в условиях 
высочайшей конкуренции. Представьте, принимали участие 63 политических 
партии», – сказал Неверов. 

Важно Под флагом «Единой России»

Игорь Ляхов: «Считаю победу 
на выборах заслуженной»

В региональном исполнительном комитете «Единой России» состоялась 
пресс-конференция, посвященная итогам выборов депутатов районных советов 
депутатов, депутатов сельских поселений и глав муниципальных образований. 
Участниками встречи стали Секретарь регионального отделения «Единой России» 
Игорь Ляхов и руководитель регионального исполкома Партии Сергей Шелудяков.
Партию «Единая Россия» на выборах представляли 154 кандидата, про-

шедших процедуру предварительного голосования. «Победа «Единой России» 
в выборах во многом была определена именно во время предварительного 
голосования, а основной упор в работе кандидатов делался на адресную 
работу с жителями городов, сел и деревень. Выдвиженцы «Единой России» 
стали обладателями 134 мандатов, что составляет 86,7% голосов избирате-
лей», – отметил лидер смоленских единороссов Игорь Ляхов.
Кандидаты, выдвинутые от Партии, победили во всех кампаниях, в которых 

выбирали глав муниципальных образований региона. Партийцы стали главами 
Духовщинского района и поселка Озерный, Кармановского, Первомайского и 
Михейковского сельских поселений.
В завершение своего выступления Игорь Ляхов поблагодарил смолян, 

пришедших на избирательные участки и проголосовавших за кандидатов от 
«Единой России». «86,7% – это аванс, который нужно отрабатывать, воплощая 
в реальные дела те обещания, которые наши кандидаты давали на встречах. 
В этом вопросе роль регионального отделения Партии заключается в контроле 
исполнения наказов избирателей. Считаю победу на выборах заслуженной. При 
этом, никто не собирается сидеть сложа руки – выборы предстоят и в следую-
щем году. Региональное отделение будет настойчиво и плодотворно, совместно 
со сторонниками, готовиться к дальнейшей работе», – завершил Игорь Ляхов.
Руководитель регионального исполкома, член Генерального совета Партии 

Сергей Шелудяков в своем выступлении отметил, что депутаты, избранные 
от «Единой России», сейчас будут образовывать фракции Партии во всех 
представительных органах власти. После этого в местных отделениях будут 
проведены партийные конференции, которые определят кандидатов от 
«Единой России» на должности глав муниципальных образований и будут 
рекомендованы фракциям Партии выдвинуть того или иного депутата на 
должность главы мо и председателя районной думы.

– Уверенная победа нашей партии на выборах 14 сентября – это итог на-
пряженной работы, – отметил Сергей Шелудяков. – В следующем году нам 
предстоят выборы в подавляющем большинстве муниципальных образований 
области. На Смоленщине пройдут 357 кампаний местного уровня, из них 37 – по 
избранию глав поселений, а 323 – кампании по избранию депутатов поселений. 
В 2015 году будут распределены около 3000 депутатских мандата. Мы готовы 
работать, поскольку мы понимаем, что от нас – членов «Единой России» 
и тех, кто нас поддерживает, зависит, как будет жить и развиваться наша 
родная Смоленщина.

Пресс-служба Смоленского регионального отделения
«Единой России»

Вопросы социально-экономическо-
го развития Смоленской области и 
работы коалиционной администрации 
стали основными темами встречи 
Алексея Островского с лидерами 
региональных отделений «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР и «Российской 
партии пенсионеров за справедли-
вость». Представители именно этих 
партий, составляющих депутатский 
корпус законодательного органа Смо-
ленщины, сформировали коалицион-
ную администрацию и Смоленскую 
областную Думу. 
Так  же ,  как  отметил  Алексей 

Островский, несмотря на непростое 
финансовое положение Смоленщи-
ны, региональная администрация 
рассчитывает сохранить в бюджете 
на следующий год все социальные 
обязательства, взятые ранее. В рам-
ках бюджетного вопроса участники 
встречи затронули тему работы с на-
казами избирателей. По мнению депу-
татов, на данный момент существует 
слишком долгая и забюрократизиро-
ванная система выделения средств 
из резервного фонда администрации 
области на решение неотложных про-
блем граждан. 

Особое внимание на встрече было 
уделено вопросам создания кадро-
вого резерва Губернатора и перене-
сения опыта коалиционной админи-
страции на местный уровень. Алексей 
Островский призвал партии активно 
предлагать кандидатуры своих пред-
ставителей для работы в органах 
исполнительной власти муниципали-
тетов. Глава региона подчеркнул, что 
реформа местного самоуправления 
предоставляет возможность пере-
распределения полномочий между 
муниципалитетами и субъектами 
Федерации (устанавливается регио-
нальными законами в соответствии 
с федеральным законом от 27 мая 
2014 г. №136-ФЗ), а также изменения 
принципов формирования органов 
власти муниципальных образований. 
Речь на встрече шла и о резуль-

татах прошедших муниципальных 
выборах. 
Взявший слово лидер региональ-

ного отделения коммунистической 
партии Валерий Кузнецов поблаго-
дарил Алексея Островского за прово-
димую в регионе кадровую политику, 
в частности, за то, что в Шумячском 
районе заместителем по социальным 

вопросам назначен молодой пред-
ставитель КПРФ. 
Руководитель регионального от-

деления ЛДПР Сергей Леонов пред-
ложил внести соответствующие изме-
нения в областное законодательство, 
также добавив в него возможность 
реализовывать материнский капитал 
на газо- и водоснабжение. Если пред-
ложение по использованию денежных 
средств на реконструкцию домов 
получило безусловную поддержку 
со стороны главы региона, то, как 
отметил Губернатор, направление 
маткапитала на газо- и водоснаб-
жение связано с определенными 
трудностями. 
Руководитель фракции «Россий-

ская партия пенсионеров за справед-
ливость» в Смоленской областной 
Думе Сергей Карпов обратил вни-
мание участников встречи на вопрос 
организации и благоустройства мест 
уличной торговли в регионе, в первую 
очередь для реализации продук-
ции, выращенной на приусадебных 
участках. 

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Новости из области
ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА С АЛЕКСЕЕМ ОСТРОВСКИМ

Преодоление

ЗАЛ АПЛОДИРОВАЛ СТОЯ
С 16 по 19 сентября на базе санатория-профилактория 

«Кристалл» проходил областной фестиваль художествен-
ного творчества инвалидов. Фестиваль был организован 
Департаментом Смоленской области по социальному раз-
витию. Кардымовский район на фестивале представляли 
Сергей Забора и Анна Гостиева. 
О фестивале  и участии в нем нам рассказали председатель 

общества инвалидов Кардымовского района Надежда Голик 
и музыкант Сергей Забора.
Н.В. Голик: «Организация фестиваля была на высоте 

– это мы почувствовали с первого же дня. Поселили нас в 
комфортабельном двухэтажном домике, где наша делегация 
заняла весь первый этаж.   Каждый из четырех фестивальных 
дней был насыщен яркими событиями.  В первый день для 
участников фестиваля  был организован вечер знакомств. В 
качестве гостей перед нами выступил известный в области 
ансамбль «Смоленские мужики».  
На следующий день мы стали участниками интереснейшей 

конкурсно-игровой программы. У нас появилась возможность 
не только развлекаться, участвуя в забавных конкурсах 
и играх, но и получить своеобразный мастер-класс. Все 
эти знания мы обязательно применим в своей работе. 
Самые яркие конкурсы включим в программу какого-нибудь 
праздничного мероприятия, хотя бы на Новогодний огонек. 
Думаю, будет весело и интересно.
Встречи с творческими людьми, артистами проходили 

каждый день. Одним из самых ярких, запоминающихся 
событий было общение с Народным артистом РФ Василием 
Петровичем Овсянниковым.

Вечером третьего дня состоялся концерт участников фестиваля. 
Выступали те, кто не прошел отбор в Гала-концерт, который был назначен 
на вечер следующего, заключительного дня. Для участия в фестивале мы 
представили наших  артистов – Анну Гостиеву, которая читала собствен-
ные замечательные стихи, и Сергея Забора, исполнившего на фестивале 
две песни. Надо отметить, исполнил так, что зал аплодировал ему стоя! 
Члены жюри высоко отозвались об исполнительских возможностях Сергея, 
подчеркнули, что каждую песню он пропускает через собственное сердце, 
будто поет о своем, о личном…»
С.С. Забора: «К фестивалю готовился серьезно. В этом году как 

никогда интересными были мастер-классы, которые проводились еже-
дневно. Руководили мастер-классами Народный артист РФ Василий 
Петрович Овсянников - солист Государственного академического 
русского концертного оркестра «Баян», профессор Московского 
государственного университета культуры и искусств и Заслуженный 
работник культуры РФ, преподаватель по эстрадному пению Галина 
Сергеевна Ловчиновская. Это были, действительно, очень про-
фессиональные, интересные и нужные мастер-классы. Нас учили 
правильно подготавливать речевой аппарат и голос к пению, выполнять 
упражнения на дыхание, на дикцию. Занятия были как групповыми, так 
и индивидуальными. Это очень помогло на выступлениях. Достойных 
соперников было много (более 100 участников со всей области), 
было на кого посмотреть, у кого поучиться. Очень интересной была 
выставка декоративно-прикладного творчества, особенно вышивка. 
Кроме того, было много общения,  встреч с давними друзьями, 
единомышленниками. 
Я вообще очень доволен этой поездкой. Жаль только, что на 

фестивале не смогла присутствовать моя жена Ольга. Но в следующем 
году постараемся поехать вместе.  Подобные мероприятия, конкурсы, 
встречи нужны каждому творческому человеку. Для нас это огромная 
помощь в реализации своих возможностей, развитии творческих 
способностей и потенциала».

А. ГУСЕЛЕТОВА


